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Наталья Резанова
Елена-младшая
Не удовлетворившись убийством
Эгисфа и Клитемнестры, Орест
разделался с их дочерью,
которую также звали Елена.

«Мифы Древней Греции»

Меня зовут Елена. Это в честь моей тети. Она – самая красивая женщина в мире. Так
все говорят. Я ее никогда не видела, но все говрят, что моя тетя – как богиня. А когда при
этом вспоминают про меня, то мама говорит: « И этого поскребыша я назвала Еленой?» А
отец ничего не говорит, только смеется, когда пьяный.

Моя мать – царица, мой отец – царь, значит, я – царевна, только меня так никто не
зовет. Правда, Эли тоже никто не зовет царевной. Одну Хрису. И она живет во дворце, а Эли
– нет, только приходит и всегда ругается с мамой. Эли и Хриса – это мои сестры. Они уже
совсем большие, не то, что я. И отец у них другой, не мой. ( Еще у меня есть брат, но об
этом нельзя говорить.) Хриса красивая и добрая, а Эли – некрасивая и злая. Она ходит вся в
черном, и волосы стрижет под самый корень. И на всех кричит, и со мной не говорит никогда,
только бывает, когда видит меня, шипит разные слова, которых я не понимаю. Хриса не хочет
мне их объяснить, только гладит по голове и плачет. Я не знаю, отчего она плачет. Может,
потому, что отец у нее умер? Но ведь это было давно, и он был плохой человек. Он был
вторым мужем у мамы. А раньше, совсем давно, у нее был другой муж, и она была царицей
в другой стране. А тот, плохой, пришел и убил маминого мужа, и маленького ребеночка,
который у них был. Взял в руки, ударил головой об стену, и так убил. Мне мама никогда об
этом не рассказывала, но я слышала, как она сказала Эли, когда та кричала на нее. Они не
видели, что я прячусь в углу. когда я услышала, как убили ребеночка, я всю ночь плакала.
Нянька Килисса позвала маму. Та пришла и сердилась из-за того, что я не сплю. А я не могла
сказать, я боялась сознаться, что подслушивала. И она еще больше сердилась и называла
меня плаксой и заморышем.
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